КАК ВЫГЛЯДЕТЬ ДОРОГО

Когда я говорю женщинам, что в течение десяти лет веду колонку
красоты в журнале Glamour (а до этого десять лет проработала редактором отдела красоты Cosmopolitan!), они сперва впадают в ступор, а потом начинают бомбардировать меня вопросами обо всех
проблемах своей внешности. О чем только меня не расспрашивают:
об отеках и прыщиках, о растекающейся губной помаде и макияже,
о филлере Restylane 1, морщинах, увлажняющих средствах, средствах
для волос, модных оттенках, Latisse 2, наращивании ресниц, и так до
бесконечности. Создается ощущение, что меня принимают за ходячую энциклопедию красоты. Но, должна признаться, это
недалеко от истины. Дело в том, что на протяжении всей
своей карьеры я изучаю, нюхаю, пробую каждый новый
продукт мировой индустрии красоты. И это лишь часть
моей увлекательной работы!
Как журналист отдела красоты журнала Glamour я
обзавелась собственной картотекой первоклассных стилистов по волосам и макияжу, которые сообщают мне
обо всех новинках в момент их появления. У меня тесные дружеские отношения с этими мастерами: я навещаю их в студиях, мы пьем кофе за кулисами модных
показов, обмениваемся советами и секретами через
скайп, «Фейсбук» или просто по телефону. Теперь, наверное, у вас уже нет сомнений в том, что я напала на
золотую жилу. В этой книге вы найдете бесценные советы и подсказки, которые я, как старатель, намывала по
крупицам, отсеивая песок и пустую породу.
Разумеется, голливудские актрисы получают все эти
дорогостоящие рекомендации за счет кинокомпаний
или же списывают бьюти-услуги на необходимые
и оправданные бизнес-расходы (выглядеть на миллион
каждый раз, выходя из дома, — это для них, в конце концов, работа). Но в какую сумму обойдутся обычной женщине мегаэксклюзивные советы красоты, которые я ежедневно получаю от своих друзей-стилистов, профессионалов высшего уровня?
Девочки, мы говорим о цифрах с огромным количеством нулей!

Теперь, наверное,
у вас уже нет
сомнений в том,
что я напала
на золотую жилу.
В этой книге вы
найдете бесценные
советы и подсказки,
которые я,
как старатель,
намывала
по крупицам.

1

Препарат на основе гиалуроновой кислоты, применяемый в современной косметологии для устранения косметических дефектов кожи.
2
Препарат, стимулирующий рост и увеличивающий объем ресниц. Производитель — компания Allergan.
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ВВЕДЕНИЕ

Мой стиль — люкс,
но не кричащий.
Скорее Париж
(Франция), нежели
Пэрис (Хилтон).

Сегодня мы стали более ответственно относиться
к своим расходам. Спустить кучу денег на прическу уже
не так легко, зная, что полный бак бензина обойдется дороже стрижки. И значит, появляется огромная нестыковка между стоимостью красоты и денежной суммой, которую обычная женщина может на эту красоту потратить.
Как быть, если перед глазами маячит идеал красоты, который нам являют роскошные кинодивы, одетые с иголочки для похода в супермаркет (я их не осуждаю, ведь
за ними круглосуточно охотятся папарацци), а с обложек глянцевых
журналов улыбаются год от года хорошеющие и молодеющие лица
(привет, Джулиана Мур)? Даже наша первая леди имеет собственную
команду стилистов и визажистов. Выходит, новый стандарт задан для
всех нас, простых смертных. И тут наступил момент озарения: ведь я
могу помочь устранить разрыв между тем, как мы хотим выглядеть,
и тем, до какой степени мы можем себе это позволить. Благо, мне
есть чем поделиться, ведь в моем багаже — рекомендации, советы
и технологии, подсказанные лучшими друзьями и накопленные за более чем двадцатилетний период карьеры в мире красоты.
Тут я хочу сделать паузу и поделиться с вами своей философией
красоты, чтобы вы не подумали, будто эта книга о том, как выглядеть
тщеславной богачкой (как это мелко!), несмотря на ее название.
Я всегда верила в то, что внешний вид — залог успеха. Это шанс получить достойную работу, повышение по службе, да, наконец, бойфренда. Конечно, вы можете мне возразить, заметив, что сведения,
которыми я располагаю, многим несведущим покажутся бестолковыми и лишними. В самом деле, к чему все эти помады, румяна, кремы?
Но если вы выглядите на все сто, вы и ощущаете себя так же. Клянусь,
это правда. Я убеждена, что красота — это сила. Когда ваши волосы
выглядят ухоженными, вы чувствуете себя ухоженной. Правильно подобранный цвет губной помады может поднять настроение лучше,
чем прозак.
Думаю, стоит вдуматься в название моей книги: «Как выглядеть
дорого». Заметьте, я не назвала ее «Как выглядеть женщиной при деньгах» или «Как выглядеть богатой». Для меня выглядеть дорого — значит выглядеть стильной и элегантной, ухоженной и профессиональной, показать себя с лучшей стороны. Речь не идет о вульгарной и бросающейся в глаза роскоши (это совсем другая тема). Мой стиль — люкс,
но не кричащий. Скорее Париж (Франция), нежели Пэрис (Хилтон).
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Новый шик: четыре образа
класса «люкс»
Существует несколько образов дорогой женщины. В этой книге я расскажу,
как подогнать их под ваш индивидуальный стиль. Посмотрите на приведенные ниже
примеры и выберите, какой образ вам лучше подходит. Или держите в памяти сразу
несколько, потому что это удобно — менять свой имидж, как делают многие
знаменитости. Один образ стоит приберечь для работы, другой — для вечерних выходов
в свет, третий — для красных дорожек. Можно и чередовать их в зависимости
от настроения и окружения. Я, к слову, охотно пользуюсь всеми этими «луками»! 1.

КРАСОТКА С ПАРК-АВЕНЮ

Это классический, всюду уместный «дорогой» образ, который воплощает дух стильной девушки из Верхнего Ист-Сайда. Идеально причесанные, сияющие волосы выглядят так, будто их только что уложили
феном, что может быть недалеко от истины. Макияж, несомненно,
присутствует, но он настолько безупречен, что вы едва ли сможете
разглядеть его следы. В последнее десятилетие этот образ модернизировался и, оставаясь классическим, приобрел еще большую актуальность. Ушли в прошлое жемчужные украшения и черные шелковые
1

Look (англ.) — «внешний вид».
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Иконы стиля:
Кейт Миддлтон,
Гвинет Пэлтроу,
Натали Портман,
Кейт Уинслет, Энн Хэтэуэй,
Дженнифер Энистон,
Джулиана Мур, Шанель
Иман, Оливия Палермо.

ВВЕДЕНИЕ

ободки, а их место заняли колье-заявления1 или смелый лак для ногтей — не облупленный, разумеется. Кинозвезды, предпочитающие
ненавязчивый гламур, как раз попадают в эту категорию. Для красной дорожки они выбирают шикарные, но не вызывающие платья,
предпочитая их остромодным однодневкам, кричащим: «Смотри на
меня!», с обилием блесток и оголенным плечом.

ГОЛЛИВУДСКАЯ БОГЕМА

Иконы стиля: Зои Салдана,
Тейлор Свифт,
Николь Ричи, Алекса Чанг,
Хлое Севиньи,
Джессика Альба,
Кейт Хадсон, Дрю Бэрримор,
Элизабет Олсен, Рианна,
Кристен Стюарт,
Кристина Хендрикс.

1

Statement necklace (англ.).

Эти столичные хипстеры излучают шик с особой непринужденностью. Такую женщину ни в коем случае не назовешь неухоженной,
как и ультрамодной, но ее стиль абсолютно неподражаем. Сам по
себе он — смелое заявление. В нем больше богемы, чем хулиганства,
и просматриваются эксперименты в духе Николь Ричи. Ее всклокоченные волосы смотрятся шикарно, а не так, будто она забыла причесаться. Она выгодно и очень естественно выделяет черты лица,
пользуясь еле различимыми серебристыми тенями для век, черной
подводкой глаз, делая асимметричную стрижку или выбрав непривычный цвет губной помады. В любом случае ее образ остается сдержанным и миловидным, не позволяя скатиться к фанку или панку.
Представьте себе Тейлор Свифт на красной дорожке: чувственный
смелый рот подчеркнут помадой цвета фуксии (а не красной), «кошачий взгляд» выполнен темно-синей подводкой (а не черной), зачесанные назад кудри слегка растрепаны (а вовсе не застыли навеки под
пленкой лака).
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ГЛАМУРНАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Эта путешествующая по миру богиня настолько непринужденна
в своем шикарном образе, что возникает ощущение, словно она просыпается, уже будучи ослепительной красавицей. Она — королева незаметного макияжа нейтральных тонов, но при этом никогда не выглядит бледной или неумытой. Ее волосы не требуют сложной укладки и не производят впечатления, будто над ними поработал стилист.
Она — воплощение классики в современном европейском стиле.
Женщина, которая после ночного перелета спускается с трапа свежей
и с идеальной прической.

БОГАТАЯ СТЕРВА
Есть такой люкс «лук», который я никому не рекомендую, — так
называемый образ «очень стараюсь выглядеть богатой». Девушки,
примеряющие его на себя, в результате смотрятся дешево.
(Первыми приходят на ум Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Тара Рейд
и Кристина Агилера.) Помните: образ класса «люкс» — это прежде
всего утонченность, а не наглядная демонстрация вашего богатства.
Многие женщины допускают именно такую ошибку, когда требуют
от своих стилистов парикмахеров сделать им тот цвет, за который
нужно отвалить кучу денег, в то время как лучший цвет волос
выглядит естественно. Так стоит ли останавливаться на подобном
нелепом выборе?
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Иконы стиля:
Анджелина Джоли,
Кейт Уинслет,
Джорджина Чапман,
Жизель Бундхен,
Кира Найтли, Мила Кунис,
Миранда Керр, Кейт Мосс,
Марион Котийяр,
Сиенна Миллер.

ВВЕДЕНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ КИНОЗВЕЗДА

Иконы стиля:
Сандра Буллок, Пенелопа
Крус, Риз Уизерспун,
Скарлетт Йоханссон,
Дженнифер Лопес, София
Вергара, Дженьюари Джонс,
Ева Лонгория.

Эти современные Золушки — днем совсем не примечательные, так
что, встретив их на улице, вы запросто можете пройти мимо. Зато
они знают, как вечером превратиться в настоящую звезду. Красная
губная помада. Локоны в стиле Вероники Лейк1. Мерцающая кожа.
Воздушное платье в пол — белое, шампань, сиреневое, переливчатосинее или ярко-красное. Конечно, в этом образе чуть больше вызова,
но передозировка не ощущается: он все-таки остается классическим.
Это как раз то, что нужно для особенных событий в вашей жизни.

И еще кое-что…
Прежде чем мы двинемся дальше, я бы хотела заметить, что для создания образа дорогой женщины наличие высоких скул или солидного банковского счета совсем не обязательно. Моя цель — помочь вам
выглядеть великолепно, чтобы вы могли с блеском проявить себя.
Надеюсь, вы воспользуетесь моими советами и подсказками.

1

Вероника Лейк (1922–1973) — американская актриса, которая ввела в моду
длинные волосы, закрывающие один глаз.
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1
Волосы
Природное украшение и символ статуса
Дорогая прическа. Она сразу привлекает внимание. Вот модель
с блестящими волосами в телевизионном рекламном ролике или
на обложке глянцевого журнала — вам так и хочется протянуть
руку и коснуться экрана или страницы. Или вот актриса на красной дорожке: ее волосы сияют так же ослепительно, как бриллиантовое колье за миллион долларов на ее шее. Вид Кейт Миддлтон — просто Кейт Миддлтон на прогулке, с развевающейся королевской гривой — избавляет от опасений о генофонде Виндзоров.
Дорогие волосы приятны на ощупь, осязаемы, отражают свет, выглядят живыми и здоровыми.
А какие ощущения вызывают дешевые волосы? Всё наоборот: они
имеют нездоровый вид, тусклые, к ним не хочется прикоснуться.
Их объем — результат яростного начеса, они взбиты в копну, как
у девушек из реалити-шоу «Пляж». У них секущиеся концы. Ломкая текстура. Они сальные у корней. Впрочем, как бы забавно это
ни прозвучало, дешевыми выглядят и нарочитые укладки, которые прямо кричат о потраченных сверхусилиях (подробнее
об этом чуть позже).

КАК ВЫГЛЯДЕТЬ ДОРОГО

Я не думаю, что есть женщины, которые специально ставят перед собой
задачу выглядеть вульгарно, но зачастую получается именно так, пусть
и непроизвольно. Женщины по незнанию перегружают свои волосы —
и косметическими продуктами, и начесами, и затейливыми укладками,
я уж не говорю про излишнюю термическую обработку. Кстати, волосы
могут выглядеть дешево даже при пухлом кошельке. Вы не поверите,
но женщины с высоким достатком чаще всего оказываются самыми
злостными нарушителями правил ухода за волосами. Честно говоря,
вкус не всегда является приложением к платиновой карте. Помните тот
«лук» богатой стервы, на который я обращала ваше внимание?

Вся правда о роскошных волосах
с глянцевых страниц
Так почему же у всех голливудских звезд такие роскошные, богатые
волосы? Вовсе не у всех. Это только видимость. На шевелюры, которые звезды являют миру, потрачены целые состояния, и зачастую
здесь не обходится без наращивания. Неудивительно, что вы не выдерживаете конкуренции. Звезды попросту задирают планку для всех
нас. Подумайте сами, какие бешеные деньги тратят студии на прически ведущих актрис перед премьерами или другими важными событиями и сколько инвестируют в рекламу своей продукции компании — производители средств по уходу за волосами на Неделях моды
и на телевидении. Блейк Лайвли1 — яркий пример того, куда может
привести эта тенденция. Ее роскошная грива из телесериала «Сплетница» привлекла внимание редакторов Vogue и Карла Лагерфельда,
и ей сделали чрезвычайно заманчивое предложение — контракт с Chanel! Хотя этот бренд не предлагает продукты для
ухода за волосами, никто не станет отрицать, что золотистая
копна Блейк помогает продажам сумок и косметики Chanel.
Но давайте вернемся к истокам и обсудим, откуда берутся
представления о том, как должны выглядеть волосы. Возможно, после этого у вас возникнет желание сменить работу
и стать высокооплачиваемым стилистом-парикмахером.

Волосы могут
выглядеть дешево
даже при пухлом
кошельке.

1

Блейк Кристина Лайвли (р. 1987) — американская актриса и фотомодель. В кино
прославилась ролью Серены ван дер Вудсен в телесериале «Сплетница».
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ВОЛОСЫ

Как и большинство женщин, вы, наверное, втайне мечтаете о «дорогих»
волосах, из кожи вон лезете, покупая новые волшебные шампуни. Хорошая новость: вы действительно можете научиться быть звездным стилистом для себя самой. Если позволите, я поделюсь с вами собственным опытом. Вы даже не представляете, насколько неуклюжей я была
в уходе за волосами, когда только начинала работать в редакции отдела
красоты, но за годы — во многом благодаря общению с гуру парикмахерского дела — я узнала много секретов роскошной шевелюры.
Среди них мелкие, но важные штрихи, которые можно добавить
к тому, что вы уже знаете. Есть и хитроумные приемы, освоение
которых требует долгой практики. Через руки стилиста-парикмахера за день проходит от десяти до двадцати женских головок —
хорошая практика. Так что читайте, учитесь и практикуйтесь,
практикуйтесь, практикуйтесь. В конце концов, хуже не будет.
Вы ненавидите свои волосы и убираете их в «конский хвост»?
Не опускайте руки. Снова возьмите в руки фен и начните сначала. Возможно, вы сразу и не попадете в Карнеги-холл или на
Каннский кинофестиваль, но однажды испытав эйфорию от
вида собственных волос (я говорю: «волосы в радость»), вы уже
не сможете от нее отказаться.

За годы
я узнала много
секретов
роскошной
шевелюры.

КАК СДЕЛАТЬ НЕДОРОГУЮ (И ДАЖЕ БЕСПЛАТНУЮ) СТРИЖКУ
В ДОРОГОМ САЛОНЕ
 Займитесь «маркетингом» своего салона.
Попросите своего стилиста выдать вам ви
зитные карточки представителя салона и
договоритесь о бесплатной стрижке для
вас за каждых двух новых клиентов, кото
рых вы приведете.
 Ставьте «лайки» своему салону (или лю
бому другому салону, куда вы мечтаете
попасть) на «Фейсбуке». Обращайте вни
мание на публикации об акциях и скид
ках. Заходите на сайты StyleSeat.com,
Lifebooker, Gilt.com, Groupon и другие он
лайн ресурсы, где появляются специаль
ные предложения.
 Прикиньтесь бедной. Я серьезно. Некото
рые стилисты согласятся снизить для вас

цену, пока ваше финансовое положение
не выправится, или же сделают вам такую
стрижку, которая не требует частых посе
щений парикмахерской.
 Оставляйте чуть больше длины на волосах. Длинная стрижка продержится доль
ше. У меня волосы ниже плеч, и за год я
вполне обхожусь двумя визитами в салон.
 Станьте моделью. Престижные салоны ча
сто устраивают мастер классы для асси
стентов и начинающих стилистов. Вы мо
жете записаться на бесплатную стрижку
под руководством топ стилиста. Обязатель
но поинтересуйтесь, будут ли учитывать
ваши предпочтения в выборе формы, дли
ны или стиля (иногда это не допускается).
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